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Уважаемый Андрей Владимирович!
Акционерное общество «Электросетьстройпроект» (АО «ЭССП»), являясь Генеральным
подрядчиком по строительству объектов электроэнергетики, задействованным при
проведении чемпионата мира по футболу 2018г., в г. Калининграде, ранее обращалось в ПАО
«Россети» (письмо исх. №18-10/17-726 от 18.10.2017г.) с описанием ситуации в отношении
неплатежей АО «Янтарьэнерго» (Заказчика) за выполненные АО «ЭССП» работы и просьбой
принять меры по ее урегулированию.
До настоящего времени ответа нами не получено, вопросы неплатежей не разрешены.
Более того, в обострение ситуации, АО «Янтарьэнерго» 30.11.2017г. обратилось в
Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к АО «ЭССП» о взыскании
неустойки
за
нарушение
сроков
выполнения
работ
по
Договору
подряда
№0635000000116000001-0287782-02 от 10.03.2016г. на строительно-монтажные, пусконаладочные работы с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования
по
объекту: «Строительство ПС 110 кВ Храброво с заходами». Сумма исковых требований
составляет 1 080 389 808,21 рублей при цене Договора – 321 172 423,60 руб., в том числе НДС
(18%). Первое судебное заседание назначено уже на 21.12.2017г.
Кроме того, нами получено еще одно исковое заявление АО «Янтарьэнерго» о взыскании
неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору № 556 от 22.07.2017г. на
выполнение работ по объекту «Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС
Центральная – ПС Московская/ПС Центральная – ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная – ПС
Северная/ПС Московская – ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими
техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с
приведением к типовой схеме», по Договорам на выполнение ПИР и СМР № 789 от 15.09.2015г.,
№ 849 от 09.10.2015г., № 850 от 09.10.2015г., № 1073 от 31.12.2015г. Сумма исковых
требований по перечисленным договорам составляет 1 239 078 381,36 руб. при общей цене
всех договоров – 351 361 130,58 руб., в том числе НДС (18%).
Иски основаны на нарушении АО «ЭССП» договорных сроков выполнения СМР, которые
АО «ЭССП» неоднократно требовало скорректировать ввиду отсутствия необходимой для
строительства Рабочей документации и несоответствия существующей Проектной
документации
требованиям
строительства
объектов
бюджетного
финансирования.
Протоколами совещаний по строительству объекта «Строительство ПС 110 кВ Храброво с
заходами» № 28 от 10.05.2016г., № 40 от 02.06.2016г. Заказчиком подтверждено отсутствие
технической документации. Более того, Заказчик обязал, а АО «ЭССП» выполнило
внедоговорные и неоплаченные работы по корректировке ПД и прохождению повторной
государственной экспертизы ПСД.
При этом АО «Янтарьэнерго» отчиталось перед вышестоящими органами и
региональными властями о сдаче объектов без нарушения директивных сроков. Хотя
реально построена только часть подстанции «Храброво», для энергоснабжения
аэропорта,
часть
для
энергоснабжения
промпарка
пока
не
строилась
(законтрактованы иные организации). Обращает на себя внимание тот факт, что суммы
предъявляемых АО «Янтарьэнерго» к АО «ЭССП» исковых требований практически совпадают
с озвученной СМИ общей суммой финансирования всех энергообъектов, строительство и
реконструкция которых велись в ходе реализации в области программы подготовки к ЧМ 2018
(https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/).
Такая ситуация вынуждает АО «ЭССП» также обратиться в суд с требованиями к АО
«Янтарьэнерго» о взыскании долга и неустойки в связи с неисполнением Заказчиком
обязательств по оплате выполненных работ.

